
Результаты 

 заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» 

11 июня 2014 года 

 

ФИО члена 

Партнерства 

Должник, в отношении 

которого членом 

Партнерства 

осуществляются полномочия 

арбитражного управляющего 

Процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве, в 

рамках которой 

проводилась 

проверка 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос (выявленные нарушения) Решение 

Дисциплинарного комитета 

Валеева Лилия 

Римовна 

ИП Журавлева Екатерина 

Валентиновна 

конкурсное 

производство 

Камеральная, 

текущая 

Нарушения Постановления Правительства РФ № 56 от 

06.02.2004 г. «Об общих правилах подготовки, организации и 
проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов 

и заседаний комитетов кредиторов», Приказа Министерства 

экономического развития и торговли № 234 от 01.09.2004 г. 
«Об утверждении Методических рекомендаций по 

заполнению типовой формы реестра требований кредиторов», 

Положения «О порядке подготовки и предоставления членами 
НП «НацАрбитр» отчетов о своей деятельности и иных 

документов, составляемых при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве». 
Проверка исполнения предписания Дисциплинарного 

комитета от 23.04.2014 г. об обязательном устранении 

выявленных нарушений 

1. В связи с устранением Валеевой Л. Р. выявленных нарушений 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 
2. Привлечь Валееву Л. Р. к дисциплинарной ответственности 

ввиду неявки на заседание Дисциплинарного комитета и 

применить меру дисциплинарной ответственности в виде 
вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

Дорошенко 

Денис 

Николаевич 

ООО «Северо-Кавказский 

Агрохим-Кубань» 

конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Нарушения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

Временных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства (утв. Постановлением Правительства РФ № 855 

от 27.12.2004 г.). 

Проверка исполнения предписания Дисциплинарного 
комитета от 23.04.2014 г. об обязательном устранении 

выявленных нарушений 

1. Рекомендовать Дорошенко Д. Н. обратиться в суд с иском о 

признании сделки по передаче автотранспортных средств ООО 

«Агроланд» недействительной, а также об истребовании у ООО 
«Агроланд» договоров купли-продажи имущества и 

подтверждения его оплаты на основании п.4 ст.66 АПК РФ. 

2. Продлить срок устранения Дорошенко Д. Н. выявленных 
нарушений до 07.07.2014 г. 

3. Обязать Дорошенко Д. Н. предоставить в НП «НацАрбитр» 

документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений 
до 10.07.2014 г. 

4. Привлечь Дорошенко Д. Н.  к дисциплинарной ответственности 

ввиду неявки на заседание Дисциплинарного комитета и 
применить меру дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

Мажинский 
Дмитрий 

Петрович 

ООО «Астор» конкурсное 
производство 

Камеральная, 
внеплановая 

Заявление учредителя ООО «Астор» Бердюгина В.И. о 
нарушении Мажинским Д.П. требований п. 1 ст. 61 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 
«Астор» Мажинского Д. П. к дисциплинарной ответственности по 

доводам, изложенным в Заявлении Бердюгина В. И. о признании 

незаконными действия (бездействие) конкурсного управляющего 
ООО «Астор» Мажинского Д. П. отсутствуют. 

2. Привлечь Мажинского Д. П.  к дисциплинарной 

ответственности ввиду неявки на заседание Дисциплинарного 

комитета и применить к Мажинскому Д. П. меру дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично. 
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Майстренко 

Дмитрий 

Анатольевич 

НП «ЖЭО№ 8» конкурсное 

производство 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба конкурсного кредитора НП «ЖЭО№ 8» Дьяченко Е.Г. 

о нарушении Майстренко Д.А. требований п. 7 ст. 12, п. 4. ст. 

14, п. 4.ст. 20.3., ст. 143 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

1. В связи с освобождением Майстренко Д. А. от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего НП «ЖЭО №8» 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 
2. Привлечь Майстренко Д. А. к дисциплинарной ответственности 

ввиду неявки на заседание Дисциплинарного комитета и 

применить к Майстренко Д. А. меру дисциплинарной 
ответственности в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично. 

 


